
 
 

 

 

 

 

 



1 Актуальность 

   Воспитание в школе является основной задачей оказание помощи в овладении приемами 

и способами поведения, всестороннего  и гармонического развития. Используя различные 

направления воспитательной работы, необходимо ребят приобщить к творческой, 

познавательной деятельности. 

   Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной 

манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве.  

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития. 

 

1.2 Концептуальные подходы к воспитанию в условиях школьного образования 

   Основополагающее значение имеют базовые принципы взаимодействия личности, 

семьи, общества, выдвинутые в соответствии с «Концепции о правах ребенка». 

   Концептуальные подходы заключаются в следующем: от личности – к семье; от семьи – 

к социально ориентированной общности общеобразовательных учреждений и институтов. 

   Программа дополнительного образования танцевального кружка «Ритм» под 

руководством учителя Петряковой А.В. ведется с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей (с ОВЗ),  возрастом от 11-16 лет независимо от наличия у них 

специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие 

начальных навыков в искусстве танца. 

   Программа предназначена для преподавания основ хореографического искусства в 

режиме учебных занятий. Она предусматривает систематическое и последовательное 

обучение. Однако, руководитель кружка, придерживаясь содержания программы, может 

творчески подходить к проведению занятий. Это зависит от уровня общего и 

музыкального развития детей, мастерства педагога, условий работы. 

 

1.3 Обоснование необходимости реализации программы 

   В наше социально - ориентированное время, когда жизнь человека стала оцениваться 

мерой успеха, признания и достижения конкретных целей, всестороннее развитие ребенка 

средствами музыки и ритмических движений играет немаловажную роль в развитии 

творческой и гармонично-успешной личности ребёнка.  

   В жизни каждой семьи наступает момент, когда родители задумываются над тем, в 

какой творческий коллектив отправить ребёнка заниматься и как его развивать в 

свободное от учебы время. Очень многие выбирают для своего ребёнка занятия танцем, 

для малышей, как правило, все начинается с ритмики и ритмических движений. Для 

подростков это совершенно, что то новое. На таких занятиях подросток (с ОВЗ) не только 

научится красиво танцевать, двигаться, держать осанку, но и будет развиваться духовно. 

Ведь танец – это творчество, танец – это именно тот вид искусства, который поможет ему 

раскрыться, показать окружающим, как он видит этот мир. Что говорить о том, как важно 

для девочек и мальчиков понятие «первый танец», ведь они хотят чувствовать себя 

настоящими принцессами и принцами на балах, как в сказках.  

   Одна из основных целей танцевального кружка – формирование разнообразных эмоций 

и чувств, являющихся важнейшим условием развития личности. Подросткам бывает очень 

трудно чувствовать себя свободно, уверенно среди сверстников, спокойно чувствовать 

себя на сцене. Для обучения и развития им необходима специальным образом 

организованная обучающая среда. Эта среда должна постепенно изменяться в 



соответствии с познавательными и личностными потребностями ребенка и, 

следовательно, ребенок не всегда чувствует себя в ней абсолютно комфортно. Перед 

руководителем стоит сложная задача: нужно, с одной стороны, создать для подростка 

развивающую среду, а с другой – помочь ему научиться адекватно вести себя в ней, 

несмотря на постоянное изменение ситуации.  

 

2  Цели и задачи 

 Обучение подростков танцу и развитие у них на этой основе творческих способностей 

требуют от руководителя кружка не только знания определенной соответствующей 

методики, но и предполагают наличие у него правильного представления о танце как 

художественной деятельности, виде искусства. Именно понимание природы танца 

позволяет педагогу более осмысленно и квалифицированно решать поставленные задачи. 

 

Цель программы: Развить творческие способности подростков через включение их в 

танцевальную деятельность, а также формирование творческой личности посредством 

обучения детей языку танца, приобщение воспитанников к миру танцевального искусства, 

являющегося достоянием общечеловеческой и национальной культуры. 

 

Задачи программы: 

1. Определить стартовые способности каждого подростка (ребенка) : чувство ритма, 

музыкальная и двигательная память. 

2. Развивать творческие способности детей на основе личностно-ориентированного 

подхода. 

3. Раскрыть способности у подростков и сформировать в них умение воспринимать и 

понимать прекрасное. 

4. Привить любовь к танцевальному искусству. 

5. Развивать воображение и фантазию в танце. 

6. Познакомить подростков с различными музыкально-ритмическими движениями в 

соответствии с характером музыки. 

7. Познакомить подростков с простейшими правилами поведения на сцене. 

8. Способствовать повышению самооценки у неуверенных в себе подростков (ключевая 

роль в танце, вербальное поощрение и т. д.). 

9. Закрепить приобретенные умения посредством выступления на мероприятиях школы. 

Развивать коммуникативные способности подростков. 

 

3 Этапы реализации программы 

 

1 этап  определение актуальности проблемы, изучение литературы, опрос учащихся. 

 

2 этап подбор музыкальных композиций, проведение первых тренировочных, спортивно-

массовых  и танцевальных мероприятий. 

 

3 этап итоговые выступления, анализ и подведение итогов работы по реализации всех 

направлений. 

 

 

 

 



4 Содержание деятельности 

   Танцевальные движения способствуют развитию фантазии подростка  и способности к 

импровизации. Занятия танцами помогают наиболее ярко раскрыть характер и 

индивидуальность ребенка, а также развить такие качества как целеустремленность, 

организованность и трудолюбие. Благодаря тому, что занятия проходят в группе, дети 

становятся более раскрепощенными, открытыми и общительными. Значимость выражения 

эмоций через движение состоит в том, что именно таким образом осуществляется 

знакомство с собственными эмоциями, их принятие, а также развитие психологической 

способности переживать собственные чувства и принимать их у других.  

   На успешность решения поставленной задачи большое влияние оказывает умение 

слушать, анализировать и понимать музыкальное произведение, что способствует 

проявлению более яркого и творческого образа в танце. Навыки музыкального восприятия 

помогают прослеживать становление музыкального образа, его характер и чутко 

воспроизводить ритмический рисунок.  

 Основные формы проведения занятий:· танцевальные репетиции, беседа, праздник 

Основные виды занятий – индивидуальное и групповое творчество, межгрупповой 

обмен результатами танцевальной деятельности. 

Методы: игровой метод; демонстрационный (метод показа); метод творческого 

взаимодействия; метод наблюдения и подражания; метод упражнений; метод внутреннего 

слушания. 

Метод показа. Разучивание нового движения, позы руководитель предваряет точным 

показом. Это необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстает в 

законченном варианте. 

Метод наглядности. Этот метод включает в себя слуховую наглядность (слушание 

музыки во время исполнения танцев), зрительное и тактильное проявление наглядности, 

которые сочетаются со слуховыми впечатлениями (показ певческих приемом, движений, 

картинок, игрушек и др.). 

Игровой метод. У подростков игровой рефлекс доминирует, они лучше все 

воспринимают через игру. На музыкально-ритмических занятиях у них формируются 

знания, умения и навыки в различных видах деятельности, связанных с музыкой: 

восприятие музыки, музыкально-ритмические движения (танцевальные и гимнастические 

движения, несложные их композиции под музыку). Коррекционная работа базируется на 

целенаправленном развитии у детей восприятия музыки. Обучение восприятию музыки 

направлено на развитие у них эмоциональной отзывчивости на музыку и формирование 

восприятия основных ее элементов. 

Методика разучивания танцев с детьми (с ОВЗ), придерживается следующих 

основных принципов: 

- Правильный подбор музыкального произведения.  

- Сочетание ритмических упражнений с элементами классических, массово-народных и 

современных танцев.  

- Разнообразие движений и высокая динамичность.  

- Побуждение детей к эмоциональному самовыражению и двигательному творчеству.  

-Проведение праздников, которые представляет собой законченную сюжетную 

композицию.  

 



   Чтобы изучить основы ритмики, усвоить все элементы программы, надо гибко 

чередовать упражнения разной степени трудности, варьировать построение уроков и 

работать с учениками индивидуально.   Начиная заниматься танцами в любом возрасте, 

можно предотвратить возникновение негативных установок, изменить образ мыслей, 

улучшить отношение к окружающим. Таким образом, танец является чем-то большим, 

чем просто движения под музыку. Это способ работы над собой, помогающий добиваться 

успехов в любой сфере деятельности. Он воспитывает те способности, которые управляют 

взаимодействием духа и тела и помогают проявлять вовне то, что находится внутри нас. 

Занятия танцами дарят ребенку  с нарушением слуха радость движения, общения, 

обогащают его внутренний мир и помогают познать себя. 

5  Механизм реализации программы 

   Реализация данной программы осуществляется через организацию и проведение 

мероприятий по обозначенным направлениям и через планирование работы (Приложение 

1,2) 

 

Регулярность занятий:  1 час в неделю, 34 часа в год 

Время занятий:  

 

   Участники программы: учащиеся, классный руководитель, педагоги дополнительного 

образования. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы: 

 Внутренние: школьные педагоги, школьный психолог, медицинский работник 

 Внешние: родители, спортивные и танцевальные секции. 

Методы отслеживания результатов 

 Наблюдение 

 Сравнительный анализ 

 Самооценка  

6 Ожидаемые результаты 

 Положительная динамика в состоянии слуха и речи учащихся 

 Улучшение состояние физического, психического, соматического здоровья 

 Успешное овладение учащимися танцевальной  программы 

 Повышение уровня воспитанности 

 Максимально развитие творческих способностей 
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Приложение 1 

ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п  

Содержание занятия  Кол-ко 

часов  

Сроки 

выполнения  

1.  Организационная работа. Сбор участников коллектива. 

Ознакомление с репертуаром. Разучивание движений танца. 

Подготовка к  Дню учителя, к Дню осени.  

7 часов  сентябрь -

октябрь 

2.  Выступление на мероприятии.  1 час  октябрь  

3.  Разучивание новых движений танца. Классический тренаж. 

Разучивания движений танца. Подготовка к дню «Мам»  

2-3 

часов  

ноябрь  

4.  Выступление на мероприятии.  1 час ноябрь 

5.   Подготовка к новогодним мероприятиям. Разучивание 

движений танца.  

4 часа декабрь  

6. Выступление на мероприятии. 1 час декабрь 

7. Повторение выученных танцев, разучивание новых 

движений современного танца. 

3 часа январь  

8. Классический тренаж. Пластика. Подготовка к 

мероприятию «23 февраля» и «8 марта» 

5 часов  февраль  

10. Выступление на мероприятии. 1 час март  

11. Повторение пройденного материала. Подготовка ко «Дню 

победы» или «Прощай школа».  

10 

часов  

март - апрель  

12. Участие в праздничных мероприятиях. Классический 

тренаж. Подготовка к отчетному концерту. 

1 час  май  

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

Календарно-тематическое планирование танцевального кружка «Ритм»  
 

№ Сроки 

проведения 

Тема  Количе

ство 

часов 

Содержание  

I четверть  

1  Обсуждение танцевального 

направления 

1 Развитие двигательных качеств и умений 

координировать 

2  Обучение танцевальным 

движениям, связкам 

1 Разминочные и тренировочные простые 

упражнения на пластичность, гибкость. 

3  Обучение танцевальным 

движениям, связкам 

1 

4 – 

7  

 Обучение танцевальным 

движениям под музыку 

4 Развитие умений работать в коллективе. 

Развитие двигательных качеств и умений 

передать чувства. Формирование правильной 

осанки, красивой походки. Развитие 

музыкального слуха, чувства ритма 

 

 

 

8 

 

 Показательное выступление 

«Праздник Осени» или 

«День учителя»  

1 

 

Показательное выступление как средство 

развития личности, анализ восприятия 

детьми музыки, выразительность их 

движений, чувства ритма, гибкости и 

точности исполнения 

II четверть  

9 

 

 Постановка музыкальных 

произведений на «Праздник 

мам» 

1 Постановка отдельных движений. Движение 

ног и рук в танцах. Развитие пластичности, 

гибкости. Развитие способности передать 

музыку через движения и мимикой лица. 

Развитие чувства ритма. Выполнение 

отдельных элементов под музыку 

10   Обучение танцевальным 

движениям, связкам под 

музыку 

1 

11  Показательное выступление 

на мероприятии «Праздник 

мам» 

1 Показательное выступление как средство 

развития личности, анализ восприятия 

детьми музыки, выразительность их 

движений, чувства ритма, гибкости и 

точности исполнения 

12  Постановка музыкального 

произведения «Новый год» 

1 Постановка отдельных движений. Движение 

ног и рук в танцах. Развитие пластичности, 

гибкости. Развитие способности передать 

музыку через движения и мимикой лица. 

Развитие чувства ритма. Выполнение 

отдельных элементов под музыку 

13 

- 

15 

 

 Обучение танцевальным 

движениям под музыку 

3 Прослушивание музыкального произведения, 

восприятие музыки. Характер передачи 

музыки через танцевальные движения 
 

 

 

 

16  Итоговое выступление на 

мероприятии 

1 Показательное выступление как средство 

развития личности, анализ восприятия 

детьми музыки, выразительность их 

движений, чувства ритма, гибкости и 

точности исполнения 

III четверть  

17  Постановка музыкальных 

произведений на «23 

февраля» и «8 марта» 

1 Развитие гибкости, пластичности, точности 

движения под ритмичную музыку 

18  Обучение танцевальным 2 Прослушивание музыкального произведения, 



– 

19  

 движениям и связкам восприятие музыки. Характер передачи 

музыки через танцевальные движения 

20 

– 

22 

 

 Обучение танцевальным 

движениям под музыку. 

5 

 

Разучивание отдельных элементов: 

постановка рук, ног, корпуса. Обучение 

ритмичным шагам и прыжкам. Упражнения 

на координацию движения. Развитие памяти, 

восприятие музыки и передача ее через 

танцевальные движения 

 

 

 

 

 

 

23 

– 

24  

 Показательное 

выступление на 

мероприятии 

1 Решение сложных двигательных задач, 

передача с помощью движений различных 

образов и состояний через музыку. Высокая 

степень танцевальных умений и навыков. 

Передача танца через музыку, 

выразительность своего тела, прямую осанку 

и улыбку. 

25  Музыкальный этюд 

«Флешмоб» 

1 Прослушивание музыкального произведения, 

восприятие музыки. Характер передачи 

музыки через танцевальные движения 

26   Обучение танцевальным 

движениям, связкам 

1 Обучение основным танцевальным 

движениям. Положение рук, постановка 

корпуса, постановка ног, пошаговое 

движение в ритм музыки. Разучивание 

отдельных танцевальных движений. 

Постановка отдельных номеров под музыку. 

Координация движений (развитие памяти и 

внимания) 

27 

– 

30 

 Обучение танцевальным 

движениям под музыку 

4 Обучение основным танцевальным 

движениям. Положение рук, постановка 

корпуса, постановка ног, пошаговое 

движение в ритм музыки. Разучивание 

отдельных танцевальных движений. 

Постановка отдельных номеров под музыку. 

Координация движений (развитие памяти и 

внимания) 

 

 

 

31  Итоговое выступление на 

мероприятии 

1 Гармоническое развитие танцевальных и 

музыкальных способностей, памяти и 

внимания; развитие умений передать 

живость музыки посредством танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График работы кружка  

День недели  Время  

Пятница  14:40-15.20 

  

Список учащихся 

№ Фамилия, имя учащихся Класс  

1 Бобова П. 7а 

2 Бецев С. 10 

3 Головырцева Л. 8 

4 Кучеренко Н. 6б 

5 Ладыко А. 11 

6 Неволина К. 10 

7 Портнягина П. 10 

8 Тармакулина А. 9а 

9 Чикишева Д. 9а 

10 Чудиновских Д. 11 

11 Эюбова Л. 11 

   

   

   

   

   

   

   

   

Итого:  11  

 

 


